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подсказкой, а не взрослым ироничным замечанием. Рассказчик и сам не 

знает, как же разрешить этот спор. Простая, деревенская девочка, такая 

милая и жизнерадостная, на первый взгляд, не понимает в смерти ровным 

счетом ничего. При этом познакомившись с ней поближе, начинаешь 

осознавать, что в этом ее непонимании кроется гораздо более твердая 

философская и человеческая позиция, не требующая и не нуждающаяся 

в таких с виду логичных и точных доказательствах взрослого собеседни-

ка. Другими словами, духовное или идеальное не нуждается в рацио-

нальных изысканиях, и само по себе не познается, а чувствуется, вообра-

жается и представляется. 
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В работе рассматривается тема новой журналистики, в частности проблема 

правдивости и непредвзятости данного жанра по сравнению с традиционной 
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The article deals with the topic of New Journalism, specifically the problem of 
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Новая журналистика – литературное движение, появившееся в США 

в 1960-х и 70-х годах, раздвинуло границы традиционной журналистики 

и публицистики. Жанр совмещал журналистское расследование с прие-

мами художественной литературы в репортажах о реальных событиях. 

Инициатором движения за честную журналистику, соединившую в пуб-

лицистику, науку, литературу и свидетельства рядовых граждан, считают 

американского писателя и журналиста Тома Вулфа. 

Поначалу границы новой журналистики были размыты, однако вол-

нения 1960-ых дали ей толчок. Новая журналистика была представлена 

множеством разнообразных стилей, форм и задач, формирующих нераз-

рывное целое, поэтому мы можем описать её только как «недовольство 

нынешними стандартами и ценностями» [1, c. 1]. 

Некоторые хвалили новых журналистов за написание хорошо проду-

манных, сложных и убедительных историй, которые оживили интерес 

читателей к журналистике и освещаемым темам, а также вдохновляли 

других писателей. Другие были обеспокоены тем, что новая журналисти-

ка заменяет объективность опасной субъективностью, которая угрожает 

подорвать авторитет всей журналистики. Таким образом, они разожгли 

дискуссию о том, насколько похожей на роман или короткий рассказ мо-

жет быть журналистская статья, прежде чем она начнёт нарушать при-

верженность журналистики правде и фактам. 

Часто забывается тот факт, что термин «новая журналистика» ис-

пользовался для описания целого ряда деятельности литературной, жур-

налистской и новых средств массовой информации. Вышеупомянутые 

размытые границы означали как никогда раньше доступную писателю 

свободу действий. С развязанными руками автор писал не по шаблону, 

подобающему какому-либо жанру, а с использованием новаторских идей, 

импровизируя и продолжая строить на пока ещё сыром фундаменте толь-

ко зарождающегося жанра литературы, имеющего при этом много обще-

го с традиционной журналистской деятельностью. Чем же эта деятель-

ность отличалась от предшествующей ей журналистики? До 1930-ых ре-

портеры в основном следовали формулам. Новости писались кратко и ла-

конично, начинались с основных вопросов: “Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Ко-

гда?” и “Почему?”, а детали описывались в порядке важности. Таким об-

разом читатель мог быстро войти в курс дела, а редактор обрезать статью 

снизу-вверх. Его работой было зеркально отразить событие и показать 

его сущность. Объяснить причины и следствия произошедшего было за-

дачей обозревателей и авторов редакционных статей. Лишь некоторым 

репортерам, преимущественно действующим за границей или в Вашинг-
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тоне, разрешалось интерпретировать и объяснять читателю сложные и 

запутанные события. Остальные же были ограничены простым переска-

зом событий [1, с. 2]. 

Даже широко известные новостные издания высказывали сомнения 

представителей движения по поводу способности журналистики к объек-

тивности освещения новостей. Особенно это было ярко выражено после 

того, как ей не удалось передать всю сложность таких событий, как Мак-

картизм в 1950-х годах, война во Вьетнаме в 1960-е и 70-е годы, и Уотер-

гейтский скандал в начале 1970-х годов. 

К 1996 г. объективность как один из ведущих принципов была так 

искажена, что организация профессиональных журналистов, ранее из-

вестное как “Sigma Delta Chi”, которая представляет и отстаивает интере-

сы журналистов в Соединённых Штатах Америки, выбросило его из эти-

ческого устава, заменив такими принципами, как честность и достовер-

ность. 

Возрастающая комплексность общественных отношений сняла 

с журналистики ограничения относительно фактичности, достоверности 

материала. Даже дословная передача высказываний должностных лиц за-

частую вводила читателей в заблуждение. Высказывания были фактиче-

скими, но это не гарантировало их правдивость. Иными словами, даже 

факты не несли в себе истины. Кроме того, журналисты осознали, что 

они буквально бегали на поводу у государства и закрепляли статус-кво; 

источниками новостей, пресс-конференций и официальных заявлений 

чаще всего были те самые влиятельные люди, в чьих интересах было 

контролировать мнение большинства [1, с. 2]. 

Меняющееся восприятие людьми новостей как правды потребовало 

нового подхода. Недоверие к журналистам и их пересказам было вызвано 

недоверием к людям, которых они цитировали. Подразумевалось, что 

всякая новость принесёт кому-либо выгоду, непредвзятой журналистики 

не существует, а ко всему нужно относиться со здоровой долей скепти-

цизма. До настоящего момента не угасают споры о том, отражают ли 

СМИ основанную на всеобщем согласии реальность, или же они форми-

руют этот консенсус. 

Если предположить, что СМИ навязывают народу предвзятую, уже 

обработанную информацию, которая становится всеобще принятой ре-

альностью, то действительно ли новая журналистика со своим пере-

осмыслением событий и внедрением художественных приёмов с целью 

рассказать историю отличается от традиционной журналистики? Без-

условно, отличается. Появление данного жанра обязано отнюдь не жела-

нию рассказать правду, а протесту против бездушных искателей сенса-



178 
 

ций. Один из самых влиятельных членов литературного движения Том 

Вулф подчеркивал, что приверженность к правде не характерна Америке, 

чья культура выступала за «банализацию» действительности. 

Что в таком случае есть правда в новой журналистике, жанре, кото-

рый ставит перед собой цель показать «правду, а не факты»? Можно ли 

считать произведения этого жанра не фикцией? Для этого нужно решить, 

что мы принимаем за правду и какие у неё рамки. 

Западную культуру накрыло глубокое заблуждение в отношении са-

мой концепции правды. Естественно, слова «правда» и «правдивый» ши-

роко используются, но воззвание к правде как влиятельными публичны-

ми фигурами, так и в личных разногласиях следует встретить с цинизмом 

и воспринять лишь как манипулятивный прием. Частично, пренебрежи-

тельное отношение к этим словам происходит из здорового недоверия к 

тем, в чьих интересах манипулировать и обманывать нас. Когда политики 

начинают речь со слов «На самом деле…» или «По правде говоря…», то 

за ними следует их версия произошедшего, в которую от нас ожидается 

поверить. Но проблемы правды исходят не только из обмана и манипуля-

ции. Более глубокие и значимые социальные изменения привели к про-

блемному традиционному понятию правды [2, с. 1]. 

СМИ всё чаще презентуют нам лингвистическое, культурное, этниче-

ское, религиозное, экономическое разнообразие вокруг. Растёт тенденция 

считать «правду», заявленную определенными культурными традициями, 

действительной лишь в некоторых рамках. Любая правдивость, обосно-

ванная заявлениями, принадлежащими культуре, ограничивается лишь 

пределами этой культуры. Это привело к тому, что различные убеждения 

воспринимаются как альтернативная правда, каждая из которых равно-

правно верна.  

Журналисты и редакторы продвигают повестку дня, состоящую из 

качеств, которые трудно оценивать объективно: доверие, восхищение, 

впечатление и интуиция. Люди не всегда рациональны и вполне могут 

довериться источнику несмотря на его плохую репутацию. Никакая ав-

томатизированная формула не может посоревноваться с интуицией, ко-

торой обладает опытный редактор или журналист. 

На ином уровне люди стали более чувствительны к тому, как интер-

претация и перспектива каждого человека влияют на их понимание про-

исходящего. Люди видят вещи под разными углами, и правда у каждого 

тоже своя. В судах уже давно выучили, что даже на показания непредвзя-

тых свидетелей некого инцидента нельзя полностью полагаться, ведь да-

же самые компетентные свидетели раз за разом попадались на желании 
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порассуждать на темы, в которых они не разбираются, или позволяли 

слухам повлиять на свои показания.  

Сторонники объективной журналистики спорят, что далеко не каж-

дый репортёр способен интерпретировать комплексные события, будь то 

из-за их неспособности объяснить, уточнить и анализировать без приня-

тия чьей-либо стороны, или из-за слишком скудных знаний в области, 

о которой они приводят информацию, что приводит к поверхностному 

освещению произошедшего.  

Новая американская журналистика в акте протеста этим сомнениям 

дала желающим шанс показать всему миру своё видение. Реальные собы-

тия обретали литературные тропы, реальные люди становились персона-

жами с мотивацией, а реальные сюжеты – «правдой» с перспективы авто-

ра. Конечно, правдой лишь в рамках действительности автора. Правдой, 

которая не обладала иммунитетом к критике и скептическому взгляду со 

стороны. Эта правда существовала словно альтернативная истина, такая 

же верная, как и сухой пересказ журналиста. 

Однако, чтобы что-то называть правдой, сперва нужно в это пове-

рить. А вера строится на фактах. Именно о сохранении непредвзятого 

подхода, основанного на фактах, твердили критики новой журналистики. 

Как известно, при создании историй, новые журналисты брали суще-

ствующие фактические события, реальных персонажей, настоящие места 

происшествий. Таким образом, оперируя фактами они сохраняли правду 

на своей стороне. Что касается интерпретации событий, предвзятости и 

принятия стороны, данный жанр позволяет читателю самому принимать 

решения и занимать позицию.  

Итак, можно утверждать, что к вопросу правды в новой американ-

ской журналистике есть несколько подходов, среди которых подход 

к правде как к повестке дня и соответствии её реалиям, подход к правде 

с точки зрения доверия читателя к журналистской литературе и подход 

к правде как достоверной, беспристрастной передаче событий автором. 

Первый подход затрагивает журналистику в целом. Две самые распро-

странённые точки зрения противоположны друг другу. Одни считают, 

что написанное журналистом передаёт существующую действительность, 

а другие, что действительность строится на подаче новостей журнали-

стами. Касательно второго подхода (согласно национальному опросу, 

проведенному американским журналом для профессиональных журнали-

стов, публикуемый высшей школой журналистики Колумбийского уни-

верситета Columbia Journalism Review совместно с компанией 

Reuters/Ipsos), только 25 процентов американцев имеют «большую уве-

ренность» в прессе, в то время как половина ответили, что у них «прак-
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тически нет уверенности» в средствах массовой информации [3]. Третий 

подход к концепции правды подразумевает, что передача событий новы-

ми журналистами может искажать события и, вполне вероятно, не может 

считаться правдой. Это не отменяет тот факт, что данное литературное 

движение привнесло огромный вклад в развитие как литературы, так и 

журналистики, и позволило пошатнуть устои обеих сфер деятельности и 

построить нечто новое.  
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В статье обосновывается актуальность изучения творчества Б. дю Бушерона 

с позиций присутствия в нем жанровой модификации философско-

аллегорического романа. Роман «Змейка» построен путем взаимного наложения 
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The relevance of studying the work of B. du Boucheron from the standpoint of the 

presence of a philosophical and allegorical novel is substantiated in the article. The 

novel «The Short Serpent» is built by mutually superimposing of the philosophical and 

allegorical and the ironic models of reality. 


